
АННОТАЦИЯ КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Учебный предмет «физика» является одним из базовых основного общего образования. Его роль

обусловлена значением физической науки , как фундамента естественно- научного образования.

Программа 7 класса является началом изучения физики первого концентра.

Общеобразовательные и воспитательные задачи курса физики 7 класса:

1.Формировать:

- Знания об основных понятиях и законах физики;

- Познавательный интерес к физике, технике;

- Информационную и коммуникативную компетенцию обучающихся. 

2.Выработать умения:

-  Объяснять  механические  явления,  наиболее  распространенные  в  природе  и  наблюдаемые

учащимися в окружающем мире;

- Использовать в практической деятельности законы физики;

- Решать вычислительные, экспериментальные и другие задачи на применение основных формул.

3.Овладеть  терминологией  физики  для  анализа  научной  информации,  самостоятельного

приобретения знаний, интеллектуального развития.

4.Развивать творческие способности, осознанные мотивы учения.

За основу рабочей программы по физике для 7 класса взята программа для общеобразовательных

учреждений : А.В.Пёрышкин. Физика. 7 класс. М.:Дрофа,2013г. 

Программа  составлена   на  основе  обязательного  минимума  содержания  физического

образования в полном соответствии со стандартом образования для основной школы (2 часа в

неделю) и в соответствии с учебным планом нашей школы (2 часа в неделю).

В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков, экспериментальных работ и

указано количество контрольных работ по каждому разделу , количество часов для повторения в

конце  учебного  года.  Каждая  тема  заканчивается  диагностика   -коррекционным  занятием,  на

котором происходит систематизация учебного материала в виде таблиц, раскрывается структура

темы, обращается внимание учащихся на самое главное в ней, проводится тестирование и даются

индивидуальные консультации учащимся.

Предлагаемые  экспериментальные  задания,  вопросы  и  задачи  нацеливают  учащихся  на

подготовку к итоговой контрольной работе.

Примерные тексты контрольных работ предложены в методическом пособии.

7  класс  является  общеобразовательным  классом  примерно  с  одинаковыми  математическими

навыками, поэтому с данной программой все учащиеся должны справиться.



Домашние  задания  могут  быть  изменены  по  мере  необходимости,  и  добавлены  задачи  из

сборника Лукашика или Пёрышкина..

Данная рабочая программа составлена с учетом характеристики класса.

АННОТАЦИЯ КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 8 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Учебный предмет «физика» является одним из базовых основного общего образования. Его роль

обусловлена значением физической науки , как фундамента естественно- научного образования.

Программа 8 класса является продолжением изучения физики первого концентра.

Общеобразовательные и воспитательные задачи курса физики 8 класса:

1.Формировать:

- Знания об основных понятиях и законах тепловых, электрических, электромагнитных, и световых

явлений физики;

- Познавательный интерес к физике, технике;

-Систему знаний фундаментальных законов природы;

- Информационную и коммуникативную компетенцию обучающихся. 

2.Выработать умения:

- Объяснять данные  явления, наиболее распространенные в природе и наблюдаемые учащимися

в окружающем мире;

-Читать и строить графики тепловых процессов, читать и строить электрические схемы, строить

изображение в линзах, зеркалах;

- Использовать в практической деятельности законы физики;

- Решать вычислительные, экспериментальные и другие задачи на применение основных формул.

3.Овладеть  терминологией  физики  для  анализа  научной  информации,  самостоятельного

приобретения знаний, интеллектуального развития.

4.Развивать  творческие  способности,  осознанные  мотивы  учения,  готовить  к  продолжению

образования  и сознательному выбору профессии.

За основу рабочей программы по физике для 8 класса взята программа для общеобразовательных

учреждений : А.В.Пёрышкин. Физика. 8  класс. М.:Дрофа,2013г. 

Программа  составлена   на  основе  обязательного  минимума  содержания  физического

образования в полном соответствии со стандартом образования для основной школы (2 часа в

неделю) и в соответствии с учебным планом нашей школы (2 часа в неделю).

В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков, экспериментальных работ и

указано количество контрольных работ по каждому разделу , количество часов для повторения в



конце  учебного  года.  Каждая  тема  заканчивается  диагностико  -коррекционным  занятием,  на

котором происходит систематизация учебного материала в виде таблиц, раскрывается структура

темы, обращается внимание учащихся на самое главное в ней, проводится тестирование и даются

индивидуальные консультации учащимся.

Предлагаемые  экспериментальные  задания,  вопросы  и  задачи  нацеливают  учащихся  на

подготовку к итоговой контрольной работе.

Примерные тексты контрольных работ предложены в методическом пособии.

Материал  учащимися  8  класса  должен  усваиваться  на  уровне  понимания  наиболее  важных

проявлений   физических  законов  в  окружающем  мире,  их  использование  в  практической

деятельности. Большое внимание уделяется решению качественных и количественных задач , так

как каждая задача является примером проявления явления на практике.

8  класс  предшествующий  год  занимался  по  программе  Пёрышкина  А.В.,  поэтому  есть  смысл

продолжения работы по учебно-методическому комплекту того же автора. 

Домашние задания могут быть изменены по мере необходимости, по усмотрению учителя.

Данная рабочая программа составлена с учётом характеристики класса. 

АННОТАЦИЯ КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 9 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Учебный предмет «физика» является одним из базовых основного общего образования. Его роль

обусловлена значением физической науки , как фундамента естественно- научного образования.

Программа 9 класса является продолжением изучения физики первого концентра.

Общеобразовательные и воспитательные задачи курса физики 9 класса:

1.Формировать:

-  Знания  об  основных  понятиях  и  законах  механических,  электрических,  электромагнитных,  и

ядерных явлений физики;

- Познавательный интерес к физике, технике;

-Систему знаний фундаментальных законов природы;

- Информационную и коммуникативную компетенцию обучающихся. 

2.Выработать умения:

- Объяснять данные  явления, наиболее распространенные в природе и наблюдаемые учащимися

в окружающем мире;

-Читать и строить графики механических процессов ;

- Использовать в практической деятельности законы физики;



- Решать вычислительные, экспериментальные и другие задачи на применение основных формул.

3.Овладеть  терминологией  физики  для  анализа  научной  информации,  самостоятельного

приобретения знаний, интеллектуального развития.

4.Развивать  творческие  способности,  осознанные  мотивы  учения,  готовить  к  продолжению

образования  и сознательному выбору профессии.

За основу рабочей программы по физике для 9 класса взята программа для общеобразовательных

учреждений : А.В.Пёрышкин. Физика. 9  класс. М.:Дрофа,2014г. 

Программа  составлена   на  основе  обязательного  минимума  содержания  физического

образования в полном соответствии со стандартом образования для основной школы (2 часа в

неделю) и в соответствии с учебным планом нашей школы (2 часа в неделю).

В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков, экспериментальных работ и

указано количество контрольных работ по каждому разделу , количество часов для повторения в

конце  учебного  года.  Каждая  тема  заканчивается  диагностико  -коррекционным  занятием,  на

котором происходит систематизация учебного материала в виде таблиц, раскрывается структура

темы, обращается внимание учащихся на самое главное в ней, проводится тестирование и даются

индивидуальные консультации учащимся.

Предлагаемые  экспериментальные  задания,  вопросы  и  задачи  нацеливают  учащихся  на

подготовку к итоговой контрольной работе.

Примерные тексты контрольных работ предложены в методическом пособии.

Материал  учащимися  9  класса  должен  усваиваться  на  уровне  понимания  наиболее  важных

проявлений   физических  законов  в  окружающем  мире,  их  использование  в  практической

деятельности. Большое внимание уделяется решению качественных и количественных задач , так

как каждая задача является примером проявления явления на практике.

9  класс  предшествующий  год  занимался  по  программе  Пёрышкина  А.В.,  поэтому  есть  смысл

продолжения работы по учебно-методическому комплекту того же автора. 

Данная рабочая программа составлена с учетом характеристики класса.


